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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является получение слушателями теоретических знаний о Международных стандартах 

финансовой отчетности, а также приобретение необходимых практических навыков по 

трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Задачами дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

являются теоретическое изучение и апробация: 

- роли МСФО в обеспечении пользователей достоверной информацией и 

реформировании российской системы бухгалтерского учета 

- принципов и структуры МСФО; 

- концепции подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО; 

- содержания международных стандартов финансовой отчетности и порядка их 

применения; 

- различий между российскими стандартами бухгалтерского учета и 

международными  стандартами финансовой отчетности; 

- порядка составления финансовой отчетности путем параллельного ведения 

бухгалтерского учета или трансформации российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является одной из 

дисциплин вариативной части Блока 1  «Дисциплины (модули)» профиля по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по таким дисциплинам как 

«Бухгалтерский учет, статистика», «Аудит», «Управленческий учет».  

Одновременно с дисциплиной «Международные стандарты финансовой отчетности» 

аспиранты могут выбрать дисциплину «Стандарты бухгалтерского учета». 

  Итоговой формой контроля по данной дисциплине является написание реферата и 

сдача зачета. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теория, методология и 

научные проблемы учета и 

анализа 

+ + + + + + + 

2. Бухгалтерский учет, 

статистика (финансовый 

учет и анализ) 

+ + + + + + + 

3.  Аудит + + + + + + + 

4. Государственный экзамен + + + + + + + 



5. Выпускная 

квалификационная работа 

+ + + + + + + 

6. Научно-исследовательская 

работа аспиранта 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 ПК-17 – способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики; 

 ПК- 30 – способность разрабатывать и предлагать научно-обоснованные варианты 

управленческих решений с  учетом внутренних и внешних факторов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности; 

- работу Совета (Комитета) по МСФО по  выработке и  распространению стандартов; 

- элементы финансовой отчетности; 

- порядок первого применения МСФО; 

- структуру и содержание форм финансовой отчетности; 

- требования стандартов к представлению показателей в финансовой отчетности; 

- методы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

уметь: 

- применять положения международных стандартов при формировании финансовой 

отчетности; 

- определять различия международных стандартов финансовой отчетности от 

российских правил составления отчетности; 

- формировать финансовую отчетность путем параллельного ведения бухгалтерского 

учета или трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

Владеть: 

 инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

 современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения  управленческих решений с  учетом внутренних и внешних факторов. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3.  Тематический план 

Таблица 2. 



Тематический план 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в МСФО 2 - 8 10 2 реферат 

2. Представление 

финансовой 

отчетности и 

раскрытие 

дополнительной 

информации 

2 2 10 14 4 реферат 

3. Порядок определения, 

признания, оценки 

активов и раскрытие 

информации в 

финансовой 

отчетности 

2 3 10 15 5 реферат 

4. Порядок определения, 

признания, оценки и 

раскрытия 

информации в 

финансовой 

отчетности об 

обязательствах 

4 4 10 18 8 реферат 

5. Доходы и аренда 4 4 10 18 8 реферат 

6. Инвестиции в 

компании и 

финансовые 

инструменты 

2 2 16 20 4 реферат 

7. Трансформация 

финансовой 

отчетности в 

соответствии с МСФО 

- 1 12 13 1 реферат 

 Итого часов 16 16 76 108 32 зачет 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

16 16 - - 32  

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в МСФО 

 



Понятие МСФО и предпосылки их создания.   Основополагающие допущения, 

качественные характеристики финансовой отчетности и ограничения уместности и 

надежности информации. Элементы финансовой отчетности, их понятие и стоимостное 

измерение. IFRS 1 «Первое применение МСФО» 

 

Тема 2. Представление финансовой отчетности и раскрытие дополнительной 

информации 

 

IAS 1 «Представление финансовой отчетности». Цель финансовой отчетности 

общего назначения, ее состав. Линейные статьи отчета о финансовом положении. 

Элементы отчета о совокупной прибыли. Варианты классификации операционных и иных 

затрат. Методы представления отчета о совокупной прибыли. Содержание отчета об 

изменениях в капитале. Назначение и порядок формирования примечаний. 

IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств». Классификация потоков денежных 

средств. Понятия «денежные средства», «денежные эквиваленты». Методы представления 

в отчете информации об операционной деятельности. Раскрытие дополнительной 

информации о движении денежных средств. 

IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». 

Формирование учетной политики. Изменения учетной политики. Отражение изменений в 

бухгалтерских оценках. Признание и отражение ошибок. 

  IAS 10 «События после отчетной даты». Условные события: понятие, порядок 

отражения. Признание условных убытков, условной прибыли. События, произошедшие 

после отчетной даты, понятие, типы. Корректировки активов и обязательств. 

 IFRS 8 «Операционные сегменты». Сфера применения стандарта. Операционные и 

отчетные сегменты. Доходы и расходы сегмента. Активы и обязательства сегмента. 

Раскрытие информации в отчетности. 

IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости».  Сфера применения стандарта. 

Определение и критерии применения справедливой стоимости. Элементы отчетности, 

признаваемые по справедливой стоимости. 

 

Тема 3.  Порядок определения, признания, оценки активов и раскрытие информации 

в финансовой отчетности 

 

IAS 16 «Основные средства». Основные средства: понятие, критерии признания. 

Оценка основных средств. Переоценка основных средств: основной и альтернативный 

подходы. Учет накопленной амортизации при переоценке основных средств. Амортизация 

основных средств: понятие, способы начисления. Выбытие и списание основных средств. 

Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности и приложениях. 

IAS 40 «Инвестиции в недвижимость». Инвестиционная собственность: понятие, 

виды. Первоначальная оценка инвестиционной собственности. Последующие варианты 

учета инвестиционной собственности. Выбытие инвестиционной собственности. 

Раскрытие информации об инвестиционной собственности в приложениях. 

IAS 38 «Нематериальные активы». Нематериальные активы: понятие, критерии 

признания. Первоначальная оценка нематериальных активов. Переоценка нематериальных 

активов: основной и альтернативный подходы. Амортизация нематериальных активов: 

понятие, способы начисления. Раскрытие информации о нематериальных активах в 

финансовой отчетности. 

IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая 

деятельность». Понятие активов «удерживаемых для продажи», критерии признания, 

оценка. Изменения в плане продаж. Прекращаемая деятельность. Раскрытие информации 

об активах «удерживаемых для продажи» и прекращаемой деятельности  в финансовой 

отчетности. 



IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». Сфера применения стандарта. 

Признание и первоначальная оценка расходов на разработку и оценку минеральных 

ресурсов. Признание разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов). 

Последующая оценка разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов). 

Обесценение разрабатываемых и оцениваемых минеральных ресурсов (активов): 

признаки, проверка. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

IAS 2 «Запасы». Запасы: понятие, виды, критерии признания, первоначальная 

оценка. Расчет себестоимости запасов. Оценка по методу ФИФО. Признание запасов в 

качестве расходов. Переоценка запасов. Раскрытие информации о запасах в финансовой 

отчетности. 

 IAS 36 «Обесценение активов». Сфера применения стандарта. Этапы определения 

снижения стоимости имущества. Выявление активов с возможным обесценением. 

Определение возмещаемой суммы. Признание и измерение обесценения активов. 

Раскрытие информации об обесценении активов в финансовой отчетности. 
 

Тема 4. Порядок определения, признания, оценки и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об обязательствах 

 

 IAS 23 «Затраты по займам». Затраты по займам: признание и оценка. Способы 

учета затрат по займам: основной и альтернативный. Квалифицируемый актив. 

Капитализация затрат по займам. Раскрытие информации в приложениях к финансовой 

отчетности. 

 IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». Сфера применения 

стандарта. Резервы: понятие, критерии признания, оценка. Условные обязательства, 

условные активы. 

 IAS 19 «Вознаграждения работникам».  Вознаграждения работникам: понятие, 

виды. Краткосрочные вознаграждения работникам: признание и оценка. Программы 

участия в прибыли. Прочие долгосрочные вознаграждения. Раскрытие информации о 

вознаграждениях работникам в финансовой отчетности и приложениях. 

 IFRS 2 «Выплаты долевыми инструментами».  Сфера применения стандарта. 

Платежи с использованием акций. Условное и безусловное предоставление долевых 

инструментов. Раскрытие информации о выплатах долевыми инструментами  в 

финансовой отчетности. 

 IAS 12 «Налоги на прибыль». Бухгалтерская, налогооблагаемая  прибыль. 

Обязательства, активы по отложенным налогам. Постоянные разницы. Временные 

разницы: виды, порядок расчета. Бухгалтерский учет налогов. Раскрытие информации о 

налогах на прибыль в финансовой отчетности и приложениях. 
 

Тема 5. Доходы и аренда 

 

IAS 18 «Выручка». Выручка: понятие, оценка. Критерии признания выручки от 

продажи товаров, от предоставления услуг, по процентам, лицензионным платежам и 

дивидендам. Раскрытие информации о выручке в финансовой отчетности и приложениях. 

IAS 11 «Договоры подряда». Сфера применения стандарта. Понятие договора 

подряда. Состав доходов по договору подряда. Влияние  на цену договора и доходы 

подрядчика претензий, поощрительных платежей, отклонений от договора подряда. 

Затраты по договору подряда. Признание доходов и расходов по договору подряда. 

Раскрытие информации о доходах и расходах по договору подряда в финансовой 

отчетности и приложениях. 

IAS 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». Сфера применения стандарта. Государственная помощь.  

Правительственная субсидия: сущность, виды. Субсидии, относящиеся к активам или к 



доходам: понятие, признание. Методы учета субсидий, относящихся к активам или к 

доходам. Возврат правительственных субсидий. Раскрытие информации о 

государственной помощи и правительственных субсидиях в приложениях. 

IAS 33 «Прибыль на акцию». Сфера применения стандарта. Базовый показатель 

прибыли на акцию. Базовый показатель количества акций. Разводненная прибыль на 

акцию: понятие, порядок расчета. Расчет количества акций с разводняющим эффектом. 

Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

IAS 17 «Аренда». Аренда: понятие, классификация. Сроки аренды. Арендные 

платежи. Отражение финансовой и операционной аренды в финансовой отчетности  

арендатора и арендодателя. 

 

Тема 6. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

 

IFRS 3 «Объединение бизнеса». Сфера применения стандарта. Объединение 

бизнеса: понятие, способы. Метод покупки: определение покупателя, оценка стоимости 

объединения, отнесение затрат на приобретенные активы, обязательства, условные 

обязательства. Раскрытие информации об объединении бизнеса в финансовой отчетности. 

IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Сфера применения 

стандарта. Группа (сфера) консолидации. Фирмы, включаемые в сводную отчетность. 

Разработка единой учетной политики. Консолидация отчетности. Консолидированный 

баланс. Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Доля меньшинства: порядок 

отражения в финансовой отчетности. Общие правила составления консолидированной 

отчетности. Раскрытие информации. 

IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Связанные стороны: 

понятие, виды. Операции между связанными сторонами. Раскрытие информации о 

связанных сторонах. 

IAS 28 «Учет инвестиций в ассоциируемые компании». IFRS 12 «Раскрытие 

информации о долях участия в других компаниях». Понятие ассоциированной компании. 

Методы учета инвестиций. Сущность метода долевого участия. Раскрытие информации о 

долях участия в других компаниях. 

IFRS 11 «Соглашение о совместной деятельности». IAS 31 «Финансовая отчетность 

об участии в совместной деятельности». Сфера применения стандарта. Метод учета долей 

в совместно контролируемых компаниях. Совместные компании: понятие, формы. 

Подходы к составлению отчетности. 

IAS 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». IAS 32 «Финансовые 

инструменты – представление информации». IFRS 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации». IFRS 9 «Финансовые инструменты». Оценка финансовых 

активов и финансовых обязательств. Хеджирование: понятие, виды взаимоотношений при 

хеджировании, методы хеджирования. Информация о рисках.  Финансовые активы: 

понятие, виды. Финансовые обязательства. Зачет финансовых активов и финансовых 

обязательств. Сфера применения. Раскрытие информации в бухгалтерском балансе. 

Раскрытие информации в отчете о прибылях и убытках. Раскрытие прочей информации. 

IFRS 4 «Договоры страхования».  Сфера применения стандарта. Договоры 

страхования: понятие, виды. Раскрытие информации. 

  

Тема 7. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

Основные различия между РСБУ и МСФО. Сравнение основных положений, 

представленных в Российских стандартах бухгалтерского учета и Международных 

стандартах финансовой отчетности. 

Трансформация российской бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО. 

Методы формирования отчетности в соответствии с МСФО: параллельный учет и 



трансформация. Недостатки и преимущества трансформации. Подготовка и проведение 

трансформации. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Введение в МСФО 

Контрольные вопросы 

1. Что такое МСФО?  

2. Каковы основные предпосылки создания этой системы подготовки и представления 

финансовой отчетности? 

3. Какова цель применения МСФО в подготовке финансовой отчетности? 

4. Назовите основные группы пользователей отчетности, подготовленной в формате 

МСФО. 

5. Каковы принципиальные отличия между системой МСФО и ГААП США? 

6. Как и для чего был образован Совет (Комитет) по МСФО?  

7. Дайте характеристику деятельности каждого из подразделений СМСФО.  

8. Какие документы регламентируют представление отчетности по МСФО? 

9. Как используются правила налогообложения в процессе подготовки финансовой 

отчетности по МСФО? 

10. В чем важность концепции МСФО?  

11. Почему в качестве основополагающего допущения принят учет по методу начисления, 

а не по кассовому методу? 

12. Охарактеризуйте ограничения уместности и надежности информации. Какой из этих 

факторов, на Ваш взгляд, является определяющим? 

13. Что такое уместность информации?  

14. Почему принципу преобладания экономической сущности над юридической формой 

уделяется особое значение в концепции МСФО?  

15. Дайте определение элементов финансовой отчетности. 

16. Что такое активы? Каковы их субэлементы? 

17. Что такое обязательства? Каковы их субэлементы? 

18. Что такое капитал? Какие статьи характеризуют  капитал? 

19. В чем заключаются основные отличия между финансовой и физической концепцией 

поддержания капитала? 

20. Что такое доходы, укажите их классификацию по МСФО? 

21. Что такое расходы? 

22. В чем заключается соответствие доходов и расходов? 

23. Как правила налогообложения влияют на признание расходов и доходов в системе 

МСФО? 

24. Что такое первоначальная стоимость? 

25. Что такое восстановительная стоимость? 

26. Что такое стоимость реализации? 

27. Что такое справедливая стоимость? 

28. Что такое дисконтированная стоимость? 

29. Дайте характеристику основных подготовительных этапов для приведения 

показателей российской отчетности в соответствие с МСФО? 

 Практические задания 

 Задание 1. Проанализируйте Концепцию развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, одобренную 

приказом Министра финансов РФ от 01.07.04 № 180. Какие перспективы открывает этот 

документ для развития системы бухучета и финансовой отчетности в России? Насколько 

своевременно реализуются те этапы, которые были запланированы в указанной 

программе? 

 



Тема 2. Представление финансовой отчетности и раскрытие дополнительной 

информации 

Контрольные вопросы 

1. Каково основное предназначение стандарта МСФО (IAS) 1? 

2. Что является целью финансовой отчетности? 

3. Что включает полный комплект финансовой отчетности по МСФО? 

4. Охарактеризуйте отчет о финансовом положении 

5. Охарактеризуйте отчет о совокупной прибыли. 

6. В чем различия между естественным и функциональным форматом составления 

отчета о совокупной прибыли? 

7. Охарактеризуйте отчет об изменении капитала. 

8. Каким стандартом регламентируется отчет о движении денежных средств? 

9. В чем заключается роль примечаний к финансовой отчетности? 

10. Что понимается под денежными средствами в МСФО? 

11. Какие потоки включают в себя операционная, инвестиционная и финансовая 

деятельность? 

12. В чем основные различия между прямым и косвенным способом составления отчета 

о движении денежных средств? Какие факторы необходимо учесть при выборе 

метода? 

13. В чем заключается значение отчета о движении денежных средств? 

14. Какую информацию можно получить из отчета о движении денежных средств? 

15. Каковы отличия новой редакции МСФО (IAS) 8? Насколько целесообразны,  на Ваш 

взгляд,  эти изменения? 

16. Что такое учетная политика по МСФО? 

17. Какие действия предписывают МСФО, когда компания должна руководствоваться 

собственным мнением при формировании принципов учета?  

18. В каких случаях могут быть внесены корректировки в учетную политику? 

19. Охарактеризуйте процедуру отражения изменений в бухгалтерских оценках согласно 

МСФО (IAS) 8. 

20. Что такое условные события, и какие статьи могут привести к их возникновению? 

21. Чем может быть вызвана неопределенность, связанная с будущими событиями? 

22. Каковы критерии признания условных прибылей и убытков? 

23. В чем заключается цель МСФО (IFRS) 8? Дайте определение операционного 

сегмента. 

24. Назовите критерии признания сегментов. Каков процесс формирования сегментов? 

25. Охарактеризуйте элементы финансовой отчетности сегмента и требования к 

раскрытию учетной политики. 

 Практические задания 

Задание 2. Корпорация «ААА» занимается производством химической продукции и  

продажей ее на отечественных рынках. Корпорация намеревается расширить свои рынки 

сбыта и  экспортировать некоторую продукцию в другие страны. Одним из основных 

условий продажи продукции за рубеж является выполнение международных 

экологических требований. Несмотря на то, что за последнее время корпорация уже 

провела ряд экологических программ, появилась необходимость проведения 

дополнительной экологической проверки. Стоимость такой проверки оценивается в $120 

000. 

Проверка включает в себя: полный обзор всех директив в области экологии, детальный 

анализ соблюдения этих директив и отчет, содержащий всесторонние рекомендации по 

проведению  изменений, необходимых для соответствия международным требованиям.  

Финансовый директор корпорации предложил капитализировать сумму в $120 000 в 

стоимость производимой продукции с последующим списанием ее против выручки от 

экспортной деятельности для соблюдения принципа соответствия доходов и расходов. 



Правомочно ли решение финансового директора с точки зрения МСФО? Оцените 

правильность принятого  решения. 

 

Тема 3. Порядок определения, признания, оценки активов и раскрытие информации 

в финансовой отчетности 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение основных средств. 

2. Назовите критерии признания основных средств. 

3. По какой стоимости оцениваются основные средства, впервые принимаемые к учету? 

4. Могут ли запасные части, используемые для обслуживания оборудования, 

приниматься к учету  как основные средства? 

5. Являются ли природные недра основными средствами? 

6. Как производится оценка объектов, созданных внутри организации? 

7. Как производится оценка обмениваемых объектов основных средств?  

8. Как поступают с дополнительными затратами на поддержание основных средств в 

работоспособном состоянии? 

9. Согласно нормам на техническое обслуживание самолетов отдельные части 

(например, пассажирские кресла) должны периодически заменяться. Как отражается 

на стоимости самолета такая замена? 

10. В чем заключается основной подход к переоценке основных средств? 

11. В чем заключается альтернативный подход к переоценке основных средств? 

12. Что такое возмещаемая сумма? 

13. В каком случае производится выбытие и списание основных средств? 

14. В какие группы должны объединяться основные средства?  

15. Что необходимо показать в примечаниях к финансовой отчетности в части основных 

средств? 

16. Что такое амортизация? Как рассчитывается амортизируемая стоимость? 

17. Как погашаются расходы на демонтаж и вывод из эксплуатации основных средств? 

18. Дайте характеристику методам начисления амортизации согласно МСФО. 

19. В чем отличие инвестиционной собственности от основных средств? 

20. Какие варианты учета инвестиционной собственности при первоначальном и 

последующем признании предусмотрены МСФО? 

21. Охарактеризуйте процесс выбытия инвестиционной собственности и раскрытия 

информации. 

22. Что такое нематериальные активы? 

23. Дайте определения исследований  и разработок. 

24. Почему проблема признания и отнесения объекта учета к нематериальным активам 

достаточно сложна и противоречива? 

25. Назовите критерии признания нематериальных активов. 

26. На основании чего необходимо оценивать вероятность получения экономической 

выгоды от нематериального актива? 

27. Как должен оцениваться нематериальный актив при постановке на учет впервые? 

28. Как оценивается нематериальный актив, приобретенный в обмен или частично в обмен 

на материальный актив? 

29. Как оценивается нематериальный актив, созданный внутри компании? 

30. За исключением каких случаев затраты на нематериальный актив должны 

признаваться в качестве расходов по мере их возникновения? 

31. В чем заключается основной подход к переоценке нематериальных активов? 

32. В чем заключается альтернативный подход к переоценке нематериальных активов? 

33. Как отражается в учете переоценка нематериального актива и накопленной 

амортизации? 



34. Какой максимальный срок полезного использования нематериального актива 

допускается МСФО (IAS) 38? 

35. В каком случае производится выбытие нематериального актива? 

36. Какие методы начисления амортизации нематериального актива рекомендованы  

МСФО? 

37. Какую информацию в части нематериальных активов необходимо раскрывать в 

примечаниях к финансовой отчетности? 

38. В каком случае долгосрочные активы классифицируются как удерживаемые для 

продажи? 

39. По какой стоимости оцениваются удерживаемые для продажи активы? 

40. Как отражаются убытки от обесценения для актива? 

41. Что такое прекращаемая деятельность? 

42. Что включает в себя представление информации по прекращаемой деятельности? 

43. Какова сфера применения МСФО (IFRS) 6? 

44. Охарактеризуйте механизм признания и первоначальной оценки расходов на 

разработку и оценку минеральных ресурсов. 

45. Что включают возможные признаки обесценения разрабатываемых и оцениваемых 

минеральных ресурсов? 

46. Что такое запасы? По какой стоимости принимаются на баланс запасы при 

первоначальном признании? 

47. Что включает в себя себестоимость запасов, созданных внутри компании? 

48. Как оцениваются запасы по средневзвешенной стоимости? 

49. В чем заключается сущность метода  оценки запасов ФИФО? 

50. В каком случае производится переоценка запаса? 

51. Что необходимо раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности в части запасов? 

52. На какие активы не распространяется МСФО (IAS) 36? 

53. Какие этапы включает в себя процесс определения снижения стоимости имущества? 

54. Охарактеризуйте процесс признания и измерения обесценения актива. 

 Практические задания 

Задание 3. Компания «А» потратила $200 млн. на строительство нового завода.  Средняя 

ставка по привлекаемым Компанией «А» кредитам - 10%. Общая сумма процентных 

затрат за весь период строительства составила 150 млн. долларов. Определить,  на какую 

сумму компания «А» может капитализировать проценты в стоимости актива. 

Задание 4. Компания приобрела 01.01.ХХХ1г. основное средство, первоначальная 

стоимостью  $20 000. Первоначально оцененный срок  полезного использования - 5 лет. 

Ликвидационная стоимость – $0. В учетной политике компании по объектам основных 

средств определен равномерный метод начисления амортизации. 01.01.ХХХ3 года 

оставшийся  срок полезного использования  основного средства  был пересмотрен и 

сокращен до 2 лет. Определить величину ежегодных амортизационных начислений, 

начиная с ХХХ3 года. 

Задание 5. Компания «В» 01.01.ХХХ1г. основное средство первоначальной стоимостью 

$20 000. Первоначально оцененный срок  полезного использования - 5 лет. 

Ликвидационная  стоимость – $0. В учетной политике компании по объектам основных 

средств определен равномерный метод начисления амортизации. 01.01.ХХХ3 года 

возмещаемая стоимость основного средства была оценена в $6 000. Определить величину 

ежегодных амортизационных начислений, начиная с ХХХ3 года. 

Задание 6. Укажите, к какой части денежного потока, и с каким знаком относятся 

следующие финансовые операции: 

1. Денежные поступления от продажи товаров за наличные 

2. Выплата процентов по краткосрочному займу. 

3. Продажа собственных акций за наличные. 

4. Выплата дивидендов по привилегированным акциям. 



5. Получение дивидендов от дочерней компании. 

6. Продажа здания по цене выше балансовой. 

7. Приобретение оборудования в обмен на старое с доплатой.  

8. Получение процентного дохода по государственным облигациям. 

9. Получение последней купонной выплаты и погашение облигаций компании ХХХ, 

купленных 10 лет назад  

10. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции. 

11. Оплата текущей (операционной) аренды. 

12. Оплата финансовой аренды. 

Задание 7. Используя отчетность компании «В»,  составить отчет о движении денежных 

средств прямым методом. 

Отчет о финансовом положении 

 ХХХ2 ХХХ1 Изменения 

    

Денежные средства  17,000 12,000  

Дебиторская задолженность (чистая) 60,000 40,000  

ТМЗ 84,000 70,000  

Предоплаченные расходы 6,000 4,000  

Итого текущие активы 167,000 126,000  

Станки и оборудование 250,000 210,000  

Накопленная амортизация: станки и оборудование (60,000) (48,000)  

Итого долгосрочные активы 190,000 162,000  

Итого активы 357,000 288,000  

    

Кредиторская задолженность 35,000 40,000  

Проценты к оплате 3,000 4,000  

Налог на прибыль к оплате 22,000 12,000  

Итого текущие обязательства 60,000 56,000  

Облигации к оплате 90 000 64,000  

Итого долгосрочные обязательства 90 000 64,000  

Итого обязательства 150,000 120,000  

Обыкновенные акции 95,000 80,000  

Нераспределенная прибыль 112,000 88,000  

Итого капитал 207,000 168,000  

Итого обязательства и капитал 357,000 288,000  

 

 

 

 

 

Отчет о совокупной прибыли 

ХХХ2 год 

Реализация 590,000 

Себестоимость реализованной продукции (без амортизации) (300,000) 

Валовая прибыль 290,000 

Оплата труда и другие операционные расходы (216,000) 

Амортизация:  оборудования (24,000) 

  

Прибыль от выкупа облигаций 16,000 

Убыток от продажи ОС (6,000) 

Расходы на проценты (7,000) 



Налог на прибыль (15,000) 

Чистая прибыль 38,000 

 

Разъяснения к отчетности: 

Дебиторская задолженность образовалась в связи с продажей ТМЗ, а кредиторская 

задолженность – в связи с покупками ТМЗ. 

Были приобретены основные средства стоимостью $70 000, причем $10 000 было 

выплачено наличными, а на сумму $60 000 были выпущены облигации и переданы 

продавцу. 

Основные средства с первоначальной стоимостью $30 000  и накопленной амортизацией  

$12 000  были проданы за $12 000  наличных. В результате понесен убыток в размере $6 

000. 

Получены денежные средства в размере $15 000 от выпуска 3 000 обыкновенных акций. 

В результате того, что при погашении облигаций с балансовой стоимостью $34 000 было 

выплачено только $18 000, получен доход в размере $16 000. 

Были объявлены и выплачены дивиденды в размере $14 000. 

Задание 8. 31.12ХХХ5г. компания «В» получила уведомление об утверждении ее заявки 

на патент по новому виду удобрения. При разработке формулы удобрения и приобретении 

патента компания «В» понесла следующие затраты, не оплаченные и не отраженные в 

бухгалтерском учете  на конец ХХХ5 года: 

Затраты на рабочую силу  $100 000 

Материалы  $24 000 

Плата за юридические услуги и регистрацию патента      $15 000 

До получения уведомления  об утверждении патента копания не была уверена в 

получении экономических выгод от исследований. 

Определить,  по какой стоимости данные операции будут признаны в отчетности 

компании. Указать  бухгалтерские проводки на конец ХХХ5 года. 

Задание 9. 01.04. ХХХ6 г. компания «ВВВ» приобрела компанию «ССС» и распустила 

«ССС». Цена приобретения «ССС» $1 000 000. В момент приобретения активы и 

обязательства компании ВВВ были оценены по справедливой стоимости: 

ТМЗ $500 000 

Здания  $1 700 000 

Оборудование $300 000 

Обязательства в размере          $1 700 000 

Руководство компании «ВВВ» разработало следующую схему амортизации зданий и 

оборудования: 

Актив Оставшийся срок 

эксплуатации 

Ликвидационная 

стоимость 

Здания                  25 лет         $200 000 

Оборудование                  8 лет       $60 000 

 

Компания «ВВВ» начисляет амортизацию на все свои активы, используя метод 

равномерного списания стоимости. На конец отчетного года произошло обесценение 

«Деловой репутации» в $1 000. Обесценение других активов не отмечено.  

Указать бухгалтерские проводки по отражению операции приобретения компании, 

начислению амортизации и отражению обесценения активов на  конец ХХХ6 года. 

Задание 10. 01.12. ХХХ6 г. компания «ВВВ» приобрела патент у компании «ABC»  для 

производства лекарства. Патент на разработку лекарства стоил компании «ABC» $75 000. 

Компания «ВВВ» приобрела этот патент у «ABC» за $50 000. Патент действителен до 

30.09.ХХХ9. 

Указать бухгалтерские проводки по отражению  операции приобретения НМА и по 

начислению амортизации актива на  конец ХХХ6 года. 



Задание 11. Корпорация «МММ» оценивает ТМЗ по  наименьшей величине из 

себестоимости и чистой стоимости реализации. Определить стоимость ТМЗ и записать ее 

в таблице. 

Количество 

единиц 

Cебестои-мость 

единицы  

Предполагаемая 

цена реализации 

единицы 

Предпродажные 

затраты на 

единицу 

Стоимость 

ТМЗ 

  

201 2.30 2.60 0.50  

203 3.40 3.80 0.80  

207 4.00 4.70 0.30  

 

Задание 12. Имеется следующая информация относительно закупок и продаж  товарных 

запасов компанией: 

01/1 Закуплено 25 шт. $74 

01/6 Продано 15 шт. $80 

01/12 Закуплено 7 шт. $76 

01/17 Продано 10 шт. $80 

01/20 Закуплено 5 шт. $78 

01/25 Продано 4 шт. $80 

01/29 Продано 3 шт. $80 

 

В учетной политике компании определен метод ФИФО для учета запасов. 

Определить:  

1) себестоимость проданных товаров;  

2) остаток запасов на складе. 

 

Тема 4. Порядок определения, признания, оценки и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об обязательствах 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под затратами по займам? 

2. В чем заключается основной метод учета затрат по займам? 

3. В чем заключается альтернативный метод учета затрат по займам? 

4. Что такое квалифицируемый актив? 

5. Объясните процесс капитализации затрат по займам. 

6. Что происходит в том случае, когда сооружение отдельного объекта основных 

средств завершено,  он передан для использования по назначению, а затраты по 

непогашенной части займа продолжаются? 

7. Что необходимо раскрыть в примечаниях к финансовой отчетности в части учета 

займов? 

8. Что такое резервы? 

9. Что такое традиционное обязательство и в чем его отличие от резерва? 

10. Охарактеризуйте понятие существенности событий. 

11. По какой стоимости оцениваются резервы? 

12. Что такое условные обязательства? 

13. Что такое условные активы? 

14. Что такое условные события? 

15. Какую информацию об условных убытках и прибылях необходимо раскрывать в 

отчетности? 

16. Что понимается под вознаграждениями работникам? 

17. Что такое выходное пособие? 

18. Что такое компенсационные выплаты? 

19. Как оцениваются и признаются краткосрочные вознаграждения работникам? 



20. Охарактеризуйте программы (планы) участия в прибыли организации. 

21. Охарактеризуйте пенсионные программы с установленными взносами. 

22. Охарактеризуйте пенсионные программы с установленными выплатами. 

23. В чем отличие между актуарным и инвестиционным риском? 

24. Какие показатели применяются для расчета дисконтированной стоимости будущих 

пенсий по планам с установленными выплатами? 

25. В чем заключается цель МСФО (IFRS) 2? 

26. Как оценивается справедливая стоимость услуг, оказанных работником компании? 

27. Охарактеризуйте условное и безусловное предоставление долевых инструментов. 

28. Что такое постоянные разницы? 

29. Что такое бухгалтерская прибыль и в чем ее отличие от налогооблагаемой прибыли? 

30. Что такое активы и обязательства по отложенному налогу? 

31. Что такое временные разницы? 

32. Какие шаги предусматривает бухгалтерский учет налогов в МСФО? 

33. Когда возникает налогооблагаемая временная разница? 

34. Из каких источников возникает налогооблагаемая прибыль? 

35. Как проводится последующая оценка и признание активов и обязательств по 

отложенному налогу? 

36. Какую информацию необходимо включать в примечания к финансовой отчетности в 

части налогов на прибыль? 

 Практические задания 

Задание 13. Компания эксплуатирует шахту, находящуюся в стране, законодательство 

которой требует от собственника восстановления земельного участка после завершения 

разработки шахты. Стоимость восстановления включает возвращение покрывающих 

пластов, которые должны удаляться перед началом разработки месторождения. Резерв на 

покрытие затрат по возвращению покрывающих пластов был начислен сразу же после 

того, как они были сняты. Величина резерва была учтена как часть первоначальной 

стоимости шахты и амортизировалась на протяжении срока полезной службы шахты. 

Балансовая стоимость резерва на восстановление равняется $500, что представляет собой 

текущую дисконтированную стоимость затрат на восстановление. Компания тестирует 

шахту на обесценение. Генерирующей единицей для шахты является сама шахта в целом. 

Компания получила предложение продать шахту по цене $800; эта цена подразумевает, 

что покупатель берет на себя обязательства по восстановлению покрывающих пластов. 

Затраты по выбытию являются незначительными. Эксплуатационная ценность шахты 

равняется приблизительно $1200, без учета затрат на восстановление. Балансовая 

стоимость шахты равна $1000. Определить балансовую и справедливую стоимость 

генерирующей единицы за вычетом расходов на продажу, рассчитать  эксплуатационную 

ценность. Определить, есть ли факт обесценения актива.  

Задание 14. Каков объем капитализированных в течение периода затрат по займу, если 

размер кредита составил $170 000, затраты по нему - $45 000, а полученные средства 

были направлены на обучение персонала компании? 

Задание 15. Компания получила 05.10.ХХХ0 г. ссуду в банке сроком на один месяц в 

размере $290 000 с нормой процента - 17% годовых. Проценты выплачиваются в конце 

срока вместе с возвратом суммы долга. В балансовом отчете, который заканчивается 

31.10.ХХХ0 г, следует начислить и признать в качестве расхода в октябре сумму процентов 

за период с 6 по 31 октября, день получения ссуды в расчет не входит. Год равен 365 дней. 

Какова сумма затрат по займам, начисленная в октябре? 

Задание 16. Компания «ВВВ» специализируется на разработке и производстве 

спортивных автомобилей. В течение текущего года было произведено и продано 90 

автомобилей. В процессе испытания, однако, был обнаружен серьезный дефект в рулевом 

механизме. Все 90 клиентов были уведомлены о  наличии дефекта и приглашены для его 

бесплатного исправления. Оценочная стоимость такого решения составит 900 000 



долларов.  Производитель рулевого механизма, компания «ССС», взяла на себя 

ответственность за дефект и приняла на себя обязательство возместить компании «ВВВ» 

все расходы. Должна ли компания «ВВВ» создавать оценочный резерв?  

Задание 17. Электроэнергетическая компания имеет контракт на покупку 1 миллиона 

кубометров газа по цене $0.23 за кубометр общей стоимостью $230 000. Рыночная цена 

аналогичного газа составляет $0.16. Газ будет использоваться для получения 

электричества с его последующей продажей с прибылью. Должна ли компания создавать 

оценочный резерв?   

Задание 18. Имеется следующая информация о компании «Стайл» на 31.12. ХХХ г.  

 Примечания Балансовая 

стоимость 

Налоговая 

база 

Необоротные активы  $ $ 

Машины и оборудование  200 000 175 000 

Дебиторская задолженность    

По торговым операциям  50 000  

По процентам  1 000  

Кредиторская задолженность    

По штрафным санкциям  10 000  

По процентам  2 000  

Примечание 1: Дебиторская задолженность по торговым операциям состоит из: 

Остатков по счетам клиентов  55 000  

Резерва на покрытие безнадежных 

долгов 

 (5 000)  

  50 000  

  

Дополнительная информация: 

 остаток по отложенным налогам на 01.01. ХХХ2 г. составлял $1200; 

 проценты облагаются налогом по кассовому методу; 

 затраты на формирование резервов на покрытие безнадежных долгов не подлежат 

отнесению на валовые расходы. Безнадежная дебиторская задолженность списывается 

на валовые расходы только по решению суда в отношении конкретных остатков;  

 штрафные санкции не относятся на валовые расходы. 

Рассчитать отложенные налоговые обязательства на 31.12.ХХХ2 г. и затраты по 

налогам, подлежащие признанию в отчете о совокупной прибыли за указанный период.  

 

 

 
Тема 5. Доходы и аренда 

Контрольные вопросы 

1. Что такое выручка? 

2. Что такое справедливая стоимость? 

3. Как оценивается выручка? 

4. Назовите критерии признания активов. 

5. В чем основное отличие между признанием выручки от продажи товаров и 

признанием выручки от оказания услуг? 

6. На основании какого подхода признается выручка по процентам, лицензионным 

платежам и дивидендам? 

7. Что необходимо показать в рамках учетной политики в области признания выручки? 

8. Охарактеризуйте процесс признания выручки от продажи товара с условием его 

установки и проверки? 

9. Как оценивается выручка от обмена одного товара на другой товар, отличный по 

потребительским свойствам? 



10. Какова сфера применения МСФО (IAS) 11? 

11. В каких случаях возможно объединение договоров в один объект учета? 

12. Охарактеризуйте состав доходов по договору подряда? 

13. Из каких групп состоят затраты по договору подряда? 

14. Какими методами может быть установлена мера выполнения договора на отчетную 

дату? 

15. Перечислите условия, которые указывают возможность достоверного возмещения 

затрат по договору подряда. 

16. Что обязана показать в примечаниях к финансовой отчетности организация-

подрядчик? 

17. Каковы основные условия, устанавливающие порядок отражения в учете  

правительственных субсидий? 

18. Что понимается под правительственной помощью и правительственной субсидией? 

19. На какие группы делятся субсидии? 

20. Что должно содержать раскрытие информации о правительственной помощи и 

субсидиях в примечаниях к финансовой отчетности? 

21. Как рассчитывается базовый показатель прибыли на акцию? 

22. Как определяется средневзвешенное количество акций в обращении? 

23. Когда возникает разводняющий эффект при расчете прибыли на акцию? 

24. Что предполагает расчет разводненной прибыли? 

25. Какую информацию необходимо раскрывать в примечаниях к финансовой 

отчетности в части дохода на акцию? 

26. Что такое аренда? Что такое срок аренды? 

27. Охарактеризуйте финансовую аренду. 

28. Охарактеризуйте операционную аренду. 

29. Как отражается финансовая аренда в отчетности арендатора? На какие две части 

делится арендный платеж? 

30. Какую информацию следует раскрывать арендатору при финансовой аренде? 

31. Как отражается операционная аренда в отчетности арендатора? 

32. Как отражается финансовая аренда в отчетности арендодателя? 

33. Как отражается операционная аренда в отчетности арендодателя? 

34. Какой подход является важным инновационным моментом для большинства систем 

бухучета? 

35. Какую информацию в отношении финансовой аренды арендаторы и арендодатели 

обязаны раскрывать в отчетности? 

36. Какую информацию в отношении операционной аренды арендаторы и арендодатели 

обязаны раскрывать в отчетности? 

 Практические задания 

Задание 19. Единый строительный договор подряда состоит из трех отдельных договоров 

(А, В, С). Затраты по нему были оплачены денежными средствами. Авансы и суммы по 

промежуточным счетам были получены денежными средствами. Подрядчик получил 

авансовые платежи по контракту С за еще невыполненную работу. Произведенные 

затраты по этим контрактам включают стоимость материалов, которые необходимы для 

выполнения договора и которые не были использованы к дате составления отчета. По 

контрактам, которые находятся в процессе выполнения на конец года, доступна 

информация, приведенная в таблице. 

№ 

п/п 

Показатели Договоры 

А В С 

1 Доход по договору подряда 400 300 200 

2 Затраты по договору подряда 340 320 130 

3 Ожидаемые убытки
*
 - 15 - 

4 Признанные прибыли (убытки) (стр.1 –    



стр.2) 60 (35) 70 

5 Затраты, произведенные по договору 

подряда в течение периода  

350 320 220 

6 Затраты, относимые на расходы периода по 

отдельному договору 

 

340 

 

320 

 

130 

7 Затраты по договору подряда, которые 

относятся к будущей деятельности, 

признанные как актив (стр. 5-стр.6) 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

90 

8 Промежуточные счета (стр.8=стр.1 для А, С 

по условиям договора) 

400 270 200 

9 Неотфактурованная выручка по договору 

подряда (стр.1- стр.8) 

- 30 - 

10. Авансы  - - 90 

*подрядчик после анализа фактических затрат к концу первого года предполагает, 

что общие затраты превысят общую сумму выручки по договору подряда. Ожидаемый 

убыток списывается (т.е. по условиям договора не возмещается). Отразите  имеющуюся 

информацию в отчетности компании. 

 

Тема 6. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

Контрольные вопросы 

1. Что такое объединение бизнеса? 

2. Какими способами может быть проведено объединение бизнеса? 

3. Какие этапы включает объединение бизнеса? 

4. Что такое контроль? 

5. Какими способами может быть реализован контроль? 

6. Дайте определение даты покупки. 

7. Что понимают под стоимостью объединения? 

8. В каком случае покупатель должен раздельно признавать идентифицируемые активы, 

обязательства и условные обязательства приобретаемой компании? 

9. Как учитывается участие миноритарных акционеров в приобретаемой компании? 

10. При каких условиях нематериальный актив является идентифицируемым? 

11. Что такое фактическая стоимость гудвилла? Когда возникает отрицательный 

гудвилл? 

12. Что покупатель должен раскрывать для каждого объединения? 

13. Какова сфера применения МСФО (IAS) 27? 

14. Что представляет собой процесс формирования сводной отчетности? 

15. За исключением каких случаев, материнская компания, которая представляет 

сводную финансовую отчетность, должна включить  в нее все дочерние компании? 

16. Охарактеризуйте общие правила составления консолидированной отчетности. 

17. В каком случае стороны считаются связанными? Почему так важно раскрытие 

информации о связанных сторонах? 

18. Приведите примеры операций и их элементов, требующих раскрытия в контексте 

информации о связанных сторонах. 

19. Какая компания называется ассоциированной? 

20. Охарактеризуйте методы учета инвестиций. Какой из них применим только к 

ассоциированным компаниям? 

21. Каковы особенности учетной политики инвестора по отношению к ассоциированной 

компании? 

22. Что такое совместная компания? 

23. В каких формах может быть учреждена совместная компания? 

24. Охарактеризуйте метод пропорционального сведения. 

25. Какие задачи ставят перед стандартами МСФО (IAS)  32, 39 и МСФО (IFRS) 7?  



26. Почему раскрытию информации о финансовых инструментах уделяется значительное 

влияние? 

27. Что такое финансовый актив? 

28. В чем принципиальные различия между финансовым обязательством и капиталом? 

29. В отношении каких инструментов не применяются стандарты МСФО (IAS) 32, 39 и 

МСФО (IFRS) 7? 

30. Что такое финансовые инструменты? 

31. Как проводится взаимный зачет финансовых активов и обязательств? 

32. Как первоначально оцениваются финансовые инструменты? 

33. На какие классы разделяются финансовые активы и обязательства? 

34. Как определить факт обесценения финансового актива? 

35. Что такое хеджирование? 

36. Охарактеризуйте два основных вида взаимоотношений при хеджировании. 

37. Какие принципы были утверждены в целях регламентации порядка учета 

хеджирования? 

38. Каким критериям должна отвечать операция, чтобы применять учет хеджирования? 

39. В чем состоит основная задача МСФО (IFRS) 4? 

40. Дайте определение страховщика согласно МСФО (IFRS) 4. 

41. Что лежит в основе договора страхования? 

42. Какие критерии определяют наличие договора страхования? 

43. В каком случае страховой риск является значительным? 

44. От обязанности выполнения каких критериев, определяемых МСФО(IAS) 8, не 

освобождает страховщика МСФО (IFRS)  4? В каком случае обесценение актива по 

перестрахованию может быть отражено? 

45. Какую информацию обязан предоставить страховщик в примечаниях к финансовой 

отчетности? 

 Практические задания 

Задание 20. Компания «А» приобрела 75% голосующих акций компании. Сумма сделки 

составила 30 млн. руб. Балансовая и справедливая стоимость активов и обязательств 

компании С представлены в таблице. 

 

 

 

Название статьи Балансовая стоимость 

(млн. руб.) 

Справедливая стоимость 

(млн. руб.) 

Основные средства 20,5 18,0 

Дебиторская задолженность 7,0 6,5 

Запасы 7,0 7,0 

Денежные средства 0,5 05, 

Кредиторская задолженность 2,0 2,0 

Долгосрочные займы 5,0 4,0 

Рассчитать долю меньшинства компании «Б». 

Задание 21. 01.01.ХХХ2 г. компания эмитирует 2000 конвертируемых облигаций 

номинальной стоимостью $1000. Проценты выплачиваются в конце года по номинальной 

процентной ставке 7%. Превалирующая рыночная процентная ставка на дату эмиссии 

облигаций составила 9,5%. Облигации должны быть погашены 31.12.ХХХ4 г. Рассчитать 

стоимость, по которой облигации следует отразить в финансовой отчетности компании 

при первоначальном признании. 

Задание 22. Компания «Флора» 01.01.ХХХ3г. приобрела за $100 000 100% акций 

компании «Грин», балансовая стоимость которой на дату покупки составляла $100 000. За 

отчетный ХХХ3 г. компания «Гирн» получила прибыль в размере $10 000. Используя 



представленные  ниже данные балансов компаний «Флора» и «Грин», составить 

консолидированный баланс группы на 31.12.ХХХ3 г. 

Балансовые отчеты до объединения бизнеса 

Показатели Компания 

«Флора» 

Компания 

«Грин» 

Консолидированный 

баланс группы 

Денежные средства и 

другие активы 

700 115  

Инвестиции в дочернюю 

компанию 

110 -  

Итого совокупные активы 810 115  

Обязательства  200 5  

Обыкновенные акции 400 100  

Нераспределенная прибыль 210 10  

Совокупные пассивы 810 115  

Задание 23. Компания приобрела за $40 000 облигации с нулевым купоном номинальной 

стоимостью $55 000. Облигации будут погашены через 5 лет. Требуется определить 

первоначальную стоимость облигаций в балансе. На какую величину ежегодно 

амортизируется стоимость облигаций? 

 

Тема 7. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные причины, которые определяют различия между РСБУ и МСФО. 

2. В какой степени, на Ваш взгляд, российские предприятия следуют принципу 

непрерывности деятельности в рамках РСБУ? 

3. В чем различия между финансовыми отчетами, составленными по МСФО,  и 

отчетами, составленными по РСБУ? 

4. Каковы различия между РСБУ и МСФО в части консолидированной финансовой 

отчетности? 

5. Охарактеризуйте порядок признания, оценки и раскрытия информации об основных 

средствах в РСБУ и МСФО. 

6. В чем различия между МСФО и РСБУ в части учета аренды? 

7. Чем вызвана необходимость трансформации финансовой отчетности? 

8. Назовите основные этапы трансформации финансовой отчетности. 

9. Характерно ли возникновение временных разниц в процессе трансформации и 

почему? 

10.  В чем преимущества и недостатки трансформации в сравнении с параллельным 

учетом? 

 Практические задания 

Задание 24. Компания приняла решение трансформировать финансовую отчетность по 

РСБУ в отчетность по МСФО. Для этого была проделана большая работа, по результатам 

которой предприятие должно провести ряд корректировок для определения элементов 

финансовой отчетности по МСФО. С учетом указанных ниже корректировок подготовьте 

отчет о финансовом положении по МСФО.  

1) Произведена корректировка в связи с тем, что компания не начислила расходы 

по лицензионным платежам в предыдущем отчетном году, однако фактически 

пользовалась лицензией на выполнение работ. Сумма 453 тыс. руб. 

2) Проведена переоценка запасов и по определенным позициям снижена оценка до 

уровня чистой продажной стоимости. Сумма 165 тыс. руб. 

3) Переоценена сумма начисленной амортизации по зданиям и сооружениям, 

внешним транспортным средствам, внутреннему транспорту и подъемному 

оборудованию, офисному оборудованию, компьютерам. Сумма 634 тыс. руб. 



4) Учтены прибыли по незавершенным контрактам на строительство. Сумма 830 

тыс. руб.  

5) Проведена переклассификация  инвестиций, связанных с основной 

деятельностью, в долгосрочные. Сумма 540 тыс. руб.  

Исходные данные представлены в таблице. 

Баланс до корректировки  

№ счета по 

РСБУ 

Содержание статей Дебет Кредит 

  Оборотные активы     

50 Касса 45 000   

51 Расчетные счета 346 000   

  Денежные средства и их эквиваленты 391 000   

58 Финансовые вложения 540 000   

  Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

540 000   

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 1 407 000   

  Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

1 407 000   

41    Товары  8 146 000   

20    Основное производство 234 000   

  Запасы 8 380 000   

  Внеоборотные активы     

01 Земля 980 000   

08 Капитальные вложения 530 560   

01 Здания и сооружения 2 304 560   

01 Транспортные средства 840 000   

01 Внутренний транспорт 450 600   

01 Офисное оборудование 469 000   

01 Компьютеры 245 000   

02 Накопленная амортизация – Здания и 

сооружения 

  -124 000 

02 Накопленная амортизация - Внешние 

транспортные средства 

  -460 000 

02 Накопленная амортизация - Внутренний 

транспорт   

  -124 000 

02 Накопленная амортизация – Офисное 

оборудование 

  -40 000 

02 Накопленная амортизация – Компьютеры     -22 000 

  Имущество, здания и оборудование 5 049 720   

58 Финансовые вложения  104 000   

  Инвестиции в ассоциированные 

компании 

104 000   

  Краткосрочные обязательства     

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками    4 456 000 

68 Расчеты по налогам и сборам   600 000 



  Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  

  5 056 000 

  Долгосрочные обязательства      

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и  

займам 

  7 714 480 

  Заемные средства   7 714 480 

  Собственный капитал     

80 Уставный капитал   1 500 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

  1 601 240 

  Итого собственный капитал   3 101 240 

  ВСЕГО 15 871 720 15 71 720 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Совета по МСФО. Рекомендуется 

самостоятельное изучение материалов на официальном сайте Совета по МСФО 

http://www.ifrs.org/ и  имеющейся информации в справочно-правовой системе 

«Консультант +», а также в периодических изданиях. Результаты работы аспирантов 

оформляются в научные статьи, представляются для обсуждения в аудитории путем 

представления презентаций, а также в виде докладов на круглом столе, конференциях 

аспирантов и молодых ученых. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов 

1 Введение в МСФО Подготовка реферата 8 

2 Предоставление финансовой отчетности 

и раскрытие дополнительной 

информации 

Подготовка реферата 10 

3 Порядок определения признания, 

оценки активов и раскрытие 

информации в финансовой отчетности 

Подготовка реферата 10 

4 Порядок определения, признания, 

оценки и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об 

обязательствах 

Подготовка реферата 10 

5 Доходы и аренда Подготовка реферата 10 

6 Инвестиции в компании и финансовые 

инструменты 

Подготовка реферата 16 

7 Трансформация финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО 

Подготовка реферата 12 

 ИТОГО:  76 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

http://www.ifrs.org/


С целью текущего контроля знаний проводится дискуссионный анализ 

подготовленных рефератов. Темы рефератов аспиранты выбирают самостоятельно с 

учетом того, что является интересом их научного исследования. В качестве 

первоисточников для написания используются тексты утвержденных действующих 

МСФО, которые можно найти на официальном сайте Совета по МСФО http://www.ifrs.org/ 

в любой справочно-правовой системе, например в Консультант + или Гарант. 

Дополнительную литературу можно привлекать из периодической печати, научно-

практических и научно-исследовательских изданий. При написании работы обязательно 

использование ссылок на источники используемой литературы. 

Темы рефератов 

1. История создания международных стандартов. Понятие IFRS, IAS.  Порядок 

разработки и принятия стандартов. Действующие стандарты и положения комитета по 

интерпретации. 

2. Актуальность перехода на МСФО. Практические трудности применения МСФО в 

России.   

3. МСФО (IFRS) 1 « Первое применение МСФО». 

4. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

5. МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты». 

6. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

7. МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

8. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

9. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

10. МСФО (IAS) 40 «Инвестиции в недвижимость». 

11. МСФО (IFRS) 5 «Выбытие долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и 

представление информации по прекращаемой деятельности». 

12. МСФО (IAS) 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи». 

13. МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда». 

14. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». 

15. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

16. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

17. МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

18. МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях». 

19. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

20. МСФО (IFRS) 6  «Разработка и оценка минеральных ресурсов». 

21. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам». 

22. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

23. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

24. МСФО (IFRS) 11 «Соглашение о совместной деятельности». 

25. МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок». 

26. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Роль и значение МСФО 

2. Основные отличия российских правил бухгалтерской (финансовой) отчетности от 

МСФО 

3. Необходимость и предпосылки международной стандартизации правил финансовой 

отчетности 

4. Общая характеристика МСФО 

5. Порядок разработки и утверждения МСФО 

http://www.ifrs.org/


6. Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности в 

соответствии с международными стандартами. 

7. Состав и группировка информации в балансе в соответствии с МСФО. 

8. Требования к вступительному бухгалтерскому балансу в соответствии с МСФО 

(IFRS) 1. 

9. Информация, подлежащая представлению в отчете о прибылях и убытках в 

соответствии с МСФО (IAS) 1.  

10. Элементы финансовой отчетности по МСФО и их признание в соответствии с МСФО 

(IAS) 1. 

11. Понятие, состав и назначение финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS)  

12. Методы оценки для измерения элементов финансовой отчётности согласно МСФО. 

13. Отчетный период и сроки представления финансовой отчётности по МСФО. 

14. Состав и содержание принципов составления финансовой отчетности и    

качественных характеристик информации в соответствии с МСФО 

15. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

16. Понятие «денежные средства» и «эквиваленты денежных средств», классификация 

денежных потоков по видам деятельности в соответствии с МСФО (IAS) 7. 

17. Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО (IAS) 7. 

18. Понятие учетной политики, выбор и применение ее положений в соответствии с 

МСФО (IAS) 8. 

19. Изменения в учетной политике и их применение в соответствии с МСФО (IAS) 8. 

20. Изменения оценочных значений и их влияние на показатели отчетности в 

соответствии с МСФО (IAS) 8. 

21. Порядок представления информации о прекращенной деятельности в соответствии с 

МСФО (IFRS) 5. 

22. Корректировка показателей финансовой отчетности с учетом событий после отчетной 

даты в соответствии с МСФО (IAS) 10. 

23. Понятие, состав и содержание промежуточной финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО(IAS) 34. 

24. Понятие и характеристика отчетного сегмента в соответствии с МСФО (IFRS) 8. 

25. Порядок формирования сегментной отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 8. 

26. Понятие связанных сторон и порядок раскрытия информации о них в финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 24. 

27.  Оценка объекта при признании в составе основных средств в соответствии с МСФО 

(IAS) 16. 

28.  Порядок переоценки объектов основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16. 

29.  Способы амортизации основных средств и их применение в соответствии с МСФО 

(IAS) 16. 

30. Отражение в учете прекращения признания объектов основных средств в 

соответствии с МСФО (IAS) 16. 

31. Раскрытие информации об основных средствах в отчётности, составляемой в 

соответствии с МСФО (IAS) 16. 

32. Понятие, состав и признаки идентифицируемости нематериальных активов в 

соответствии с МСФО (IAS) 38. 

33. Признание и оценка нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 38. 

34. Переоценка нематериальных активов и ее отражение в учете в соответствии с МСФО 

(IAS) 38. 

35. Способы амортизации нематериальных активов и их применение в соответствии с 

МСФО (IAS) 38. 

36. Отражение операций по учету нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезной службы в соответствии с МСФО (IAS) 38. 



37. Отражение в учете выбытия нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS)  

38. Раскрытие информации о нематериальных активах в отчётности, составляемой в 

соответствии с МСФО (IAS) 38  

39. Порядок оценки и учета внутренне созданных нематериальных активов в 

соответствии с МСФО (IAS) 38. 

40. Признаки обесценения и их выявление в соответствии с МСФО (IAS) 36. 

41. Признание в учете и отражение в отчетности убытка от обесценения в соответствии с 

МСФО (IAS) 36. 

42. Оценка возмещаемой суммы при наличии признаков обесценения актива в 

соответствии с МСФО (IAS) 36. 

43. Реверсирование убытка от обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36. 

44. Понятие и состав затрат по займам в соответствии с МСФО (IAS) 23. 

45. Основной и альтернативный способы учета затрат по займам в соответствии с МСФО 

(IAS) 23. 

46. Порядок капитализации затрат по займам в соответствии с МСФО (IAS) 23. 

47. Раскрытие информации о займах и затратах по ним в финансовой отчётности, 

составляемой по МСФО (IAS) 23. 

48. Понятие инвестиционной недвижимости, ее признание в учете и возможность 

реклассификации в соответствии с МСФО (IAS) 40.  

49. Отражение в учете выбытия инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО 

(IAS) 40. 

50. Оценка инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО (IAS) 40. 

51. Модель учета инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО (IAS) 40. 

52. Классификация долгосрочных активов (групп выбытия) как предназначенных для 

продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5. 

53. Оценка долгосрочных активов (групп выбытия), классифицированных как 

предназначенных для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5. 

54. Критерии признания и оценка запасов в соответствии с МСФО (IAS) 2. 

55. Признание стоимости запасов в качестве расхода в соответствии с МСФО (IAS) 2. 

56. Понятие и классификация финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IAS)  

57. Оценка и признание в учете финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IAS)  

58. Отражение финансовых инструментов в отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 

59. Содержание сделок с выплатами на основе долевых инструментов и их 

классификация в соответствии с МСФО (IFRS) 2. 

60. Определение справедливой стоимости предоставляемых долевых инструментов в 

соответствии с МСФО (IFRS) 2. 

61. Отражение в учете сделок на основе долевых инструментов с выплатами долевыми 

инструментами в соответствии с МСФО (IFRS) 2. 

62. Отражение в учете сделок на основе долевых инструментов с выплатами денежными 

средствами в соответствии с МСФО (IFRS) 2. 

63. Понятие, виды и признание биологических активов в соответствии с МСФО (IAS) 41. 

64. Оценка биологических активов в соответствии с МСФО (IAS) 41. 

65. Порядок расчета базовой прибыли на акцию в соответствии с МСФО (IAS) 33. 

66. Порядок расчета разводненной прибыли на акцию в соответствии с МСФО (IAS) 33. 

67. Виды краткосрочных вознаграждений работникам, их признание и оценка в 

соответствии с МСФО (IAS) 19. 

68. Признание затрат на выплату вознаграждений работникам в форме отпусков в 

соответствии с МСФО (IAS) 19. 

69. Содержание пенсионных планов с установленными взносами и пенсионных планов с 

установленными выплатами в соответствии с МСФО (IAS) 26.  



70. Признание и оценка вознаграждений по окончании трудовой деятельности в 

соответствии с МСФО (IAS) 26. 

71. Содержание отчетности по пенсионному плану с установленными взносами и 

пенсионному плану с установленными выплатами в соответствии с МСФО (IAS) 26.  

72. Раскрытие информации о налоге на прибыль в финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО (IAS) 12. 

73. Возникновение и признание отложенных налоговых обязательств в соответствии с 

МСФО (IAS) 12. 

74. Возникновение и признание отложенных налоговых активов в соответствии с МСФО 

(IAS) 12. 

75. Оценка текущих и отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с 

МСФО (IAS) 12. 

76. Определение стоимости объединения компаний в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

77. Раскрытие в финансовой отчетности информации об объединении компаний в 

соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

78. Применение метода покупки при отражении в учете объединения компаний в 

соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

79. Понятие, значение и необходимость представления консолидированной финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 27. 

80. Процедуры консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 27. 

81. Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

организации в отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 28. 

82. Использование метода учета по долевому участию в учете инвестиций в 

ассоциированную организацию в соответствии с МСФО (IAS) 28. 

83. Метод пропорциональной консолидации в учете совместной деятельности в 

соответствии с МСФО (IAS) 28. 

84. Метод учета по долевому участию в признании доли в совместно контролируемой 

организации в соответствии с МСФО (IAS) 31.  

85. Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно контролируемых 

операций в соответствии с МСФО (IAS) 31. 

86. Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно контролируемых 

активов в соответствии с МСФО (IAS) 31. 

87. Отражение в учете совместной деятельности в форме совместно контролируемых 

организаций в соответствии с МСФО (IAS) 31. 

88. Процедуры трансформации отчетности в формат МСФО. 

 

ГЛОССАРИЙ  

Активы – ресурсы и имущество, контролируемые компанией в результате событий 

прошлых периодов, от которых ожидается получение экономических выгод в будущем и 

стоимость которых можно надежно оценить. 

Амортизация – это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на 

протяжении срока его полезной службы. 

Амортизируемая стоимость – себестоимость актива или другая сумма, отраженная в 

финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. 

Аренда – это соглашение, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на 

арендную плату или серию платежей право использования актива в течение 

согласованного срока. 

Ассоциированная компания – компания, на которую инвестор обладает большим 

влиянием и которая не является ни дочерней, ни совместной компанией. 

Базовая прибыль на акцию – это сумма чистой прибыли за период, приходящаяся на 

владельцев обыкновенных акций, разделенная на средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода. 



Балансовая (учетная) стоимость – сумма, по которой актив признается в бухгалтерском 

балансе, за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от 

обесценения. 

Бизнес – объединенная деятельность и активы, управляемые с целью обеспечения 

возврата инвестиций или сокращения расходов по ведению бизнеса, или получения 

дополнительных выгод от ведения совместной деятельности. 

Валовые инвестиции в аренду – это сумма минимальных арендных платежей при 

финансовой аренде, с точки зрения арендодателя, и любая причитающаяся ему 

негарантированная остаточная стоимость 

Валюта отчетности – это валюта, используемая при представлении финансовой 

отчетности. 

Варранта – сертификат, предоставляющий право покупки ценных бумаг до момента их 

выпуска по фиксированной цене 

Возмещаемая сумма – это большее из двух значений: чистой продажной цены актива и 

его ценности использования. Представляет количество денежных средств, которое 

предприятие предполагает возместить в процессе дальнейшего полезного использования 

актива. 

Вознаграждения работникам – все формы выплат работникам в обмен на оказанные ими 

услуги. 

Восстановительная стоимость – количественное выражение денежных средств или их 

эквивалентов, которое пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости 

замены данного объекта имущества новым. 

Временные разницы – это разницы между балансовой стоимостью актива или 

обязательства и их налоговой базой. Временные разницы могут быть налогооблагаемыми 

или вычитаемыми.  

Выручка (доход) – валовые поступления экономических выгод за период, возникающие в 

ходе обычной деятельности компании, когда их результатом является прирост капитала, 

отличный от прироста капитала за счет взносов акционеров. 

Вычитаемые временные разницы – временные разницы, приводящие к возникновению 

сумм, которые вычитаются при расчете налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) 

будущих периодов, когда возмещается или погашается балансовая стоимость этого актива 

или обязательства. 

Группа (сфера) консолидации – материнская компания со всеми ее дочерними 

компаниями, совокупность компаний, по которым следует составлять сводную 

финансовую отчетность. 

Деловая репутация (гудвилл) – это разница между стоимостью приобретения компании 

и долей покупателя в справедливой стоимости приобретаемых идентифицируемых 

активов и обязательств на дату соответствующей сделки. 

Дисконтированная стоимость – представляет собою стоимость будущих чистых 

притоков денежных средств, который будет создан данным активом, приведенную к 

настоящему моменту с помощью метода дисконтирования. 

Доля меньшинства – это та часть чистых результатов деятельности и чистых активов 

дочерней компании, которая приходится на долю, которой материнская компания прямо 

или косвенно, через другие дочерние компании, не владеет. 

Доходы – представляют собой увеличение выгод или уменьшение затрат, или и то и 

другое вместе, что ведет к увеличению капитала сверх вкладов собственников. 

Единица, генерирующая денежные средства – наименьшая определяемая группа 

активов, которая за счет ее использования создает приток денежных средств, в основном 

не зависимых от притоков денежных средств других активов или групп активов.  

Запасы – это активы, предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; в 

процессе производства для такой продажи; в форме сырья или материалов, 



предназначенных для использования в производственном процессе или при 

предоставлении услуг. 

Затраты по займам – проценты и другие затраты, понесенные компанией в связи с 

получением заемных средств. 

Изменения учетной политики – это переход от одного общепринятого принципа учета к 

другому, включая способы применения этой политики. 

Инвестиции – активы компании, представляющие собой вложения капитала в денежной, 

материальной и нематериальной формах с целью получения текущих или будущих 

доходов.  

Инвестиционная собственность – это недвижимое имущество (земля и здания), которым 

компания владеет с целью сдачи в аренду, или увеличения его стоимости, или того и 

другого вместе, а не с целью использования в процессе производства или предоставления 

товаров и услуг, для административных целей или продажи в процессе ведения обычной 

хозяйственной деятельности. 

Исследования – это оригинальные и плановые научные изыскания, предпринимаемые с 

перспективой получения новых научных или технических знаний. 

Капитал – стоимость активов, не обремененных обязательствами. 

Квалифицируемый актив – этот такой актив, подготовка которого к полезному 

использованию или для продажи требует значительного времени.  

Контроль – это возможность управлять финансовой и операционной политикой компании 

с целью получения выгод от ее деятельности. 

Ликвидационная стоимость – это чистая сумма, которую компания ожидает получить за 

актив в конце срока его полезной службы, за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – набор правил и 

инструкций, разработанных и опубликованных Комитетом по МСФО в отношении 

подготовки и предоставления финансовых отчетов. Цель последних — обеспечить 

информацию о финансовом положении, результатах деятельности и денежных потоках 

организации, которая будет полезной для этих пользователей для принятия 

экономических решений. 

Метод средневзвешенной стоимости – предполагает, что стоимость каждой статьи 

определяется из средневзвешенной стоимости аналогичных статей в начале периода и 

стоимости тех же статей, купленных или произведенных в течение периода. 

Метод ФИФО – предполагает, что запасы, закупленные первыми, будут проданы 

первыми Соответственно, статьи, остающиеся в запасе в конце периода, были позже всего 

приобретены или произведены. 

Минимальные арендные платежи – это платежи на протяжении срока аренды, которые 

требуются или могут быть затребованы от арендатора, за исключением условной 

арендной платы, оплаты услуг и налогов, выплачиваемых арендодателем и возмещаемых 

ему. 

Монетарные активы – это денежные средства и активы, которые будут получены в 

фиксированных или поддающихся измерению суммах денежных средств или их 

эквивалентов. 

Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) – это сумма прибыли (убытка) за 

период, определяемая в соответствии с правилами, установленными налоговыми 

органами, в отношении которой уплачивается (возмещается) налог на прибыль. 

Налогооблагаемые временные разницы – временные разницы, приводящие к 

возникновению налогооблагаемых сумм при определении налогооблагаемой прибыли 

(налогового убытка) будущих периодов, когда возмещается или погашается балансовая 

стоимость актива или обязательства 

Начало срока лизинга – наиболее ранняя из двух дат – даты заключения договора об 

аренде и даты принятия сторонами обязательств в отношении основных условий аренды. 



Нематериальный актив – это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий 

физической формы, используемый в производстве или для предоставления товаров или 

услуг, для сдачи в аренду или для административных целей. 

Объединение компаний – это соединение отдельных предприятий в одну экономическую 

единицу, в котором одна компания получает контроль над чистыми активами и 

операциями другой компании в обмен на передачу активов, принятие на себя обязательств 

или выпуск акций. 

Обязательства – это кредиторская и иная задолженность, возникшая в отчетном или 

предыдущих периодах, по которой имеется уверенность в том, что ее погашение 

(урегулирование) приведет к уменьшению экономической выгоды 

Операционная аренда – это аренда иная, чем финансовая. 

Основные средства – это материальные активы, которые используются компанией для 

производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или 

для административных целей; и которые предполагается использовать в течение более 

чем одного периода. 

Отложенные налоговые обязательства – это суммы налога на прибыль, подлежащие 

уплате в будущих периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 

Отложенные налоговые требования (активы) – это суммы налога на прибыль, 

возмещаемые в будущих периодах в отношении вычитаемых временных разниц; 

перенесенных на будущий период не принятых налоговых убытков; перенесенных на 

будущий период неиспользованных налоговых кредитов. 

Отчет о движении денежных средств – отражает изменения денежных и приравненных 

к ним средств предприятия. В отчете должны содержаться сведения о движении 

денежных средств за отчетный период с классификацией по видам деятельности 

(операционная, инвестиционная и финансовая деятельность). 

Оценка  – процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой 

отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и в отчет о прибылях и убытках. 

Ошибки – выявленные в текущем периоде математические просчеты, неверное или 

непоследовательное применение учетной политики компании, а также преднамеренный 

обман. 

Первоначальная стоимость – стоимостное количественное значение  того или иного 

объекта бухгалтерского учета на основе фактической суммы денежных средств, их 

эквивалентов заплаченных при его приобретении или начисленных при его изготовлении 

собственными силами. 

Разводненная прибыль на акцию – это сумма чистой прибыли за период, 

причитающаяся владельцам обыкновенных акций, разделенная на средневзвешенное 

количество обыкновенных акций в обращении за период, скорректированная с учетом 

разводняющего эффекта всех потенциальных обыкновенных акций. 

Разработки – это применение результатов исследований или других знаний при 

планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных 

материалов, устройств, товаров, процессов, систем или услуг до начала их коммерческого 

производства или использования. 

Расходы  – уменьшение экономических выгод или увеличение затрат, или и то и другое 

вместе, что ведет к уменьшению капитала сверх выплат собственникам. 

Резерв – текущее обязательство с неопределенными временем и суммой. 

Связанные стороны – такие компании, из которых одна сторона может контролировать 

другую или оказывать значительное влияние на нее в процессе принятия финансовых и 

оперативных решений. 

События, происходящие после отчетной даты,  – это те события, как благоприятные, 

так и неблагоприятные, которые происходят между отчетной датой и принятием решения 

о публикации финансовой отчетности. 



Совместная компания – это компания, совместно контролируемая двумя или более 

сторонами на основании заключенного ими договора. 

Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для приобретения 

актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо 

осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми 

друг от друга сторонами. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

операцию сторонами, осуществленной на общих условиях. 

Срок аренды – это период, в течение которого договор аренды не может быть расторгнут, 

на который арендатор договорился арендовать актив, а также любые дополнительные 

сроки, в которые, по выбору арендатора, он может продолжить аренду актива с оплатой 

или без нее, если на момент начала срока аренды имеется обоснованная уверенность в 

том, что арендатор сделает такой выбор. 

Срок полезной службы – ожидаемый (расчетный) период использования активов 

компании; или количество изделий, которое компания предполагает произвести с 

использованием актива. 

Срок экономической службы – это количество товара или аналогичных изделий, 

которое предположительно будет получено от актива одним или несколькими 

пользователями или период, на протяжении которого ожидается, что актив будет 

экономически использоваться одним или несколькими пользователями. 

Стоимость приобретения – это сумма заплаченных денежных средств или их 

эквивалентов либо справедливая стоимость (на момент обмена) иного возмещения, 

переданного покупателем в обмен на контроль над чистыми активами другой компании, 

плюс любые другие затраты, прямо связанные с приобретением. 

Стоимость реализации (погашения) – сумма денежных средств или их эквивалентов, за 

которую тот или иной объект активов (имущества) может быть продан на рынке в ходе 

обычной коммерческой операции, за вычетом торговых издержек. 

Страховщик – любая организация, заключающая договор страхования, по которому она 

является обязанной стороной независимо от того, рассматривается ли страховщик в 

качестве такового с юридической или надзорной точки зрения. 

Убыток от обесценения – это сумма, на которую балансовая стоимость актива 

превышает его возмещаемую стоимость. 

Условная арендная плата – часть арендных платежей, которые не фиксируются, а 

зависят от факторов, отличных от срока аренды. 

Условный актив – это возможный актив, который возникает из прошлых событий и 

существование которого будет подтверждено только наступлением или ненаступлением 

одного или более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным 

контролем компании. 

Условное обязательство – это возможное обязательство, которое возникает из прошлых 

событий и существование которого будет подтверждено только наступлением или 

ненаступлением одного или более неопределенных будущих событий, которые не 

находятся под полным контролем компании; или текущее обязательство, которое 

возникает из прошлых событий, но не признается, потому что нет вероятности того, что 

выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для 

урегулирования обязательства; или сумма обязательства не может быть оценена с 

достаточной надежностью. 

Условное событие – это условие или обстоятельство, конечный результат которого, 

прибыль или убыток, будет подтвержден только при наступлении или ненаступлении 

одного или нескольких неопределенных событий в будущем. 



Учетная политика – это документ, содержащий конкретные принципы, методы, 

процедуры, правила и практику применения МСФО, принятые компанией для подготовки 

и представления финансовой отчетности. 

Учетная прибыль – это чистая прибыль или убыток за период, до вычета расходов по 

налогу.  

Фактическая стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов 

денежных средств либо справедливая стоимость другого возмещения, переданного для 

приобретения актива на момент его приобретения или сооружения. 

Финансовая аренда – это аренда, при которой происходит существенный перенос всех 

рисков и выгод, связанных с владением активом. Правовой титул в итоге может 

передаваться или не передаваться. 

Финансовые активы – это денежные средства или договорные права требовать выплаты 

денежных средств, или передачи выгодных финансовых инструментов от другой 

компании, либо взаимного обмена финансовыми инструментами на выгодных для себя 

условиях.  

Финансовые инструменты – договорные отношения двух юридических (физических) 

лиц, в результате которых у одной компании возникает финансовый актив, а у другой - 

финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные с капиталом. 

Финансовое обязательство – это любая обязанность по договору предоставить денежные 

средства или иной финансовый актив другой компании; или обменять финансовые 

инструменты с другой компанией на потенциально невыгодных условиях. 

Ошибка – ошибка, которая оказывает такое сильное влияние на финансовую отчетность 

одного или более предыдущих периодов, что эта отчетность не может считаться 

достоверной на момент составления. 

Хозяйственный сегмент – отдельно выделяемый компонент предприятия, занятый 

производством продукции или предоставлением услуг, риски и выгоды которого 

отличаются от рисков и выгод других хозяйственных сегментов. 

Ценность от использования – это дисконтированная стоимость предполагаемых 

(оценочных) будущих потоков денежных средств, возникновение которых ожидается от 

продолжающегося использования актива и от его выбытия в конце срока его полезной 

службы. 

Чистая продажная цена – это сумма, которая может быть получена от продажи актива 

при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

операцию сторонами, осуществленной на общих условиях, за вычетом затрат на выбытие. 

Чистые активы – это доля активов, оставшаяся после вычета обязательств. 

Чистая продажная цена – это сумма, которая может быть получена от продажи актива 

при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

операцию сторонами, осуществленной на общих условиях, за вычетом любых прямых 

затрат на выбытие 

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоколиквидные вложения, которые 

легко обращаются в заранее известную сумму денежных средств и подвергаются 

незначительному риску изменения стоимости. 

Эксплуатационная ценность использования – это дисконтированная стоимость 

предполагаемых (оценочных) будущих потоков денежных средств, возникновение 

которых ожидается от продолжающегося использования актива и от его выбытия в конце 

срока его полезной службы. 

Эмиссионный доход - разность между номинальной ценой акций и фактически 

полученной суммой за выпущенные акции. 

 

Тесты для самоконтроля 



Тестовые задания предназначены для выделения основных положений каждого 

раздела, понимания требований Международных стандартов финансовой отчетности и 

закрепления учебного материала, проверки знаний, контроля остаточных знаний.  

Тестовые задания могут быть использованы при подготовке к аудиторным занятиям, 

контрольным работам, зачету.  

Правильным может быть только 1 из предложенных ответов.  
 

Тема 1.  Введение в МСФО 

1. По МСФО основными требованиями к финансовой отчетности являются:  

a) Понятность, уместность, надежность, сопоставимость; 

b) Понятность, уместность, надежность, сопоставимость, краткость, точность; 

c) Краткость, точность, понятность, рациональность, достоверность, полнота; 

d) Рациональность, достоверность, полнота. 

2. Основополагающими принципами подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО являются:  

a) Имущественная обособленность, непрерывность деятельности,  

последовательности применения учетной политики, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности; 

b) Непрерывность деятельности, метод начисления;          

c) Имущественная обособленность, непрерывность деятельности, денежного 

измерителя, периодичности. 

3. Чистая сумма, которую компания ожидает получить за актив в конце срока 

полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию - это:  

a) фактическая стоимость; 

b) историческая стоимость; 

c) восстановительная стоимость; 

d) ликвидационная стоимость;     

e) дисконтированная стоимость. 

4. Если активы учитываются по сумме денежных средств, которая должна быть 

уплачена в том случае, если такой же или эквивалентный актив приобретался бы в 

настоящее время, то это:   

a) Восстановительная (текущая) стоимость;   

b) Фактическая стоимость; 

c) Дисконтированная стоимость; 

d) Возможная цена продажи. 

5. Доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств – это:  

a) Актив; 

b) Капитал;  

c) Доход; 

d) Экономическая выгода. 

6.Согласно МСФО элементами финансовой отчетности являются:  

a) Доходы и расходы; 

b) Активы, обязательства, капитал; 

c) Доходы и расходы, активы, обязательства, капитал; 

d) Доходы и расходы, прибыли, убытки, активы, обязательства, капитал. 

7. Объект, подходящий под определение элемента, признается в учете, если:  

а) Существует вероятность получения или утраты экономической выгоды; 

b) Существует вероятность получения  экономической выгоды стоимость объекта может 

быть достоверно оценена; 

c) Существует вероятность утраты экономической выгоды; 

d) Стоимость объекта может быть надежно измерена. 



8. Процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой 

отчетности должны быть приняты к учету – это:  

a) Оценка;   

b) Признание; 

c) Обесценение; 

d) Классификация. 

 

Тема 2. Представление финансовой отчетности и раскрытие дополнительной 

информации 

1. Бухгалтерский баланс раскрывает информацию о:  

a) Финансовом положении компании;             

b) Изменении капитала компании; 

c) Приток и отток денежных средств; 

d) Финансовые результаты компании. 

2. Основное балансовое уравнение в соответствии с МСФО:  

a) Активы = обязательства + капитал;            

b) Активы + обязательства = капитал; 

c) Активы = обязательства - капитал; 

d) Активы = пассивы; 

3. В соответствии с МСФО:  

a) Взаимозачет активов и обязательств в балансе не допустим; 

b) Взаимозачет активов и обязательств в балансе  допустим; 

c) Активы и обязательства взаимозачитываются только в случае, когда это 

допускается МСФО.  

4. Отчет о прибылях и убытках раскрывает информацию о:  

a) Финансовом положении компании;  

b) Изменении капитала компании; 

c) Приток и отток денежных средств; 

d) Финансовых результатах компании.               

5. Для Отчета о прибылях и убытках международными стандартами финансовой 

отчетности предусмотрены:  

a) Одна форма представления; 

b) Две формы представления;          

c) Четыре формы представления; 

d) Нет ограничений по форме представления. 

6. Отчет о движении денежных средств раскрывает информацию о:  

a) Финансовом положении компании; 

b) Изменении капитала компании; 

c) Потоках денежных средств;               

d) Финансовые результаты компании 

7. При составлении отчета о движении денежных средств раскрываются основные 

виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей, если используется:  

a) Прямой метод;               

b) Косвенный метод. 

8. Объяснение и детальный анализ финансовых отчетов осуществляется:  

a) В самих отчетах; 

b) В примечании к финансовым отчетам;              

c) В учетной политике; 

d) Не требуется. 

 

Тема 3. Порядок определения, признания, оценки активов и раскрытие информации 

в финансовой отчетности 



1. МСФО 2 «Запасы» разрешает оценивать запасы:  

a) Только по фактической себестоимости; 

b) По фактической себестоимости, по нормативным затратам, по розничным ценам; 

c) По наименьшей из двух величин: себестоимости или возможной чистой цены 

продаж. 

2. Какие из нижеперечисленных методов амортизации не предусмотрены МСФО:  

a) Линейный (равномерный) метод; 

b) Метод уменьшаемого остатка; 

c) Метод по сумме чисел лет;                

d) Метод по сумме изделий (производственных единиц); 

e) Все вышеперечисленные методы предусмотрены МСФО. 

3. Срок полезной службы определяется как: 

a) ожидаемый период использования активов компании 

b) количество изделий, которое компания предполагает произвести с 

использованием актива 

c) оба ответа a) и b) не правильные  

d) оба ответа a) и b) правильные      

4. В соответствии с основным подходом, закрепленым в МСФО, определение 

стоимости материалов, задействованных в производстве, по следующим методам:  

a) средневзвешенной идентификации: 

b) специфической идентификации; 

c) ФИФО  или средневзвешенной идентификации: 

d) ФИФО или специфической идентификации; 

5. В МСФО 17 «Аренда» выделены следующие виды аренды:  

a) Долгосрочная, краткосрочная, финансовая, операционная; 

b) Финансовая, операционная;               

c) Долгосрочная, операционная, финансовая; 

d) Финансовая, долгосрочная; 

e) Краткосрочная, финансовая; 

f) Операционная, финансовая, краткосрочная. 

6. Амортизируемая стоимость основного средства определяется как:  

a) Первоначальная стоимость; 

b) Первоначальная стоимость минус восстановительная стоимость; 

c) Первоначальная стоимость минус ликвидационная стоимость; 

d) Восстановительная стоимость.    

7. Снижение стоимости актива, который не подвергался переоценке,  отражается в 

Отчете о прибылях и убытках как:  

a) Доход; 

b) Расход;      

c) Не отражается. 

8. Расходы, возникающие при разработке минеральных ресурсов после того, как 

была определена рентабельность месторождения: 

а) входят в сферу применения МСФО (IAS) 16; 

b) входят в сферу применения МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38; 

c) входят в сферу применения МСФО (IFRS) 6; 

d) не рассматриваются в МСФО (IFRS) 6. 

 

Тема 4. Порядок определения, признания, оценки и раскрытия информации в 

финансовой отчетности об обязательствах 

1. Текущая задолженность, возникающая в результате проведения прошлых сделок, 

расчет по которой приведет к оттоку ресурсов, содержащих экономические выгоды - это:  

a) Актив; 



b) Капитал; 

c) Доход; 

d) Расход; 

e) Обязательство.       

2. Если обязательства учитываются по стоимости будущих чистых оттоков 

денежных средств, которые потребуются для погашения обязательства  при «нормальном 

ходе дел», то это:  

a) Восстановительная стоимость; 

b) Фактическая стоимость; 

c) Дисконтированная стоимость;       

d) Возможная цена продажи 

3. Условное обязательство - это:  

a) Возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и наличие 

которых будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или более 

неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 

компании; 

b) Текущее обязательство, которое возникает из прошлых событий, но не может 

быть признано в силу определенных причин; 

c) Оба ответа a) и b) правильные;            

d) Оба ответа a) и b) неправильные. 

4. Оценочные обязательства – это: 

а) обязательства, точная сумма которых не может быть определена до наступления 

определенной даты; 

b) Возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и наличие 

которых будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или 

более неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под 

контролем компании; 

c) Оба ответа a) и b) правильные;   

d) Оба ответа a) и b) неправильные. 

5. Резерв по обязательству  должен признаваться, когда: 

a) компания имеет текущее обязательство (юридическое или традиционное) в 

результате прошлых событий; 

b) существует вероятность, что выбытие ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды, потребуется для погашения обязательств; 

c)  может быть сделана надежная оценка суммы обязательств; 

d) ответы а), b), с) правильные; 

e) ответы а), b), с) неправильные; 

6. Резервы по обязательствам должны пересматриваться: 

a) на каждую отчетную дату; 

b) только через 3 года; 

c) не должны пересматриваться. 

7. Обязательство признается в учете, если:  

а) Существует вероятность получения или утраты экономической выгоды; 

b) Стоимость объекта может быть надежно измерена.                       

c) Существует вероятность получения  экономической выгоды; 

d) Существует вероятность утраты экономической выгоды и надежность оценки. 

8. Условные активы отражаются в бухгалтерском балансе: 

a) в качестве статьи обязательства; 

b) в качестве статьи актива; 

c) в качестве статьи дохода; 

d) не отражаются. 

9. МСФО (IAS) 19 требует от компании отражать в учете:  



a) обязательство - в случае, когда работник оказал услугу в обмен на 

вознаграждение, подлежащее выплате в будущем; 

b) расход - когда услуга оказывается; 

c) имена соответствующих работников; 

d) название пенсионных фондов. 

10. Актуарии необходимы для определения параметров: 

a) программ с установленными выплатами; 

b) программ государственного пенсионного обеспечения; 

c) программ с застрахованными выплатами; 

d) программ с установленными взносами. 

11. Если уже уплаченные налоги превышают налоги, которые подлежали уплате за 

отчетный период, то данное превышение будет учитываться как: 

a) отложенный налог; 

b) постоянная разница; 

c) актив; 

d) переменная разница. 
 

Тема 5. Доходы и аренда 

1. Выручка от продажи включает в себя все перечисленное ниже, за 

исключением:  

a) продаж готовой продукции; 

b) продажи ненужного сырья; 

c) доходов от инвестиций; 

d) страховых возмещений за проданные товары. 

2. Выручка представляет собой валовое поступление экономических выгод, 

которые: 

a) не связаны с отчетным периодом; 

b) возникают в ходе обычной деятельности; 

c) проявляются в виде увеличения капитала иного, чем за счет взносов участников 

акционерного капитала; 

d) проявляются в виде увеличения капитала за счет взносов участников 

акционерного капитала. 

3. Выручка должна оцениваться: 

a) по себестоимости продаваемого товара или услуги; 

b) по рыночной стоимости продаваемого товара или услуги; 

c) по справедливой (отражаемой в договоре) стоимости продаваемого товара или 

услуги; 

d) по восстановительной стоимости продаваемого товара или услуги. 

4. Скидки за досрочную оплату: 

a) вычитаются из выручки; 

b) не вычитаются из выручки; 

c) прибавляются к выручке; 

d) не имеют к выручке отношения. 

5. Если товары или услуги обмениваются на товары, аналогичные по характеру 

и стоимости, то: 

a) выручка не признается; 

b) выручка оценивается по справедливой стоимости переданных товаров;  

c) понятие выручки неприменимо; 

d) выручка оценивается по справедливой стоимости полученных товаров. 

6. Выручка признается, когда: 

a) значительные риски и выгоды, связанные с собственностью на товары, 

переносятся на покупателя; 



b) подписан договор купли-продажи; 

c) деньги за проданный товар получены; 

d) товар отгружен в адрес покупателя. 

7. В доходы по договору подряда не включается: 

a) сумма дохода, согласованная в контракте;  

b) претензия; 

c) поощрительные платежи; 

d) нет правильного ответа. 

8. Что из перечисленного относится на затраты, непосредственно связанные с 

конкретным контрактом: 

a) амортизация основных средств, использованных для выполнения контракта; 

b) претензии третьих сторон; 

c) стоимость материалов, использованных при  строительстве; 

d) все вышеперечисленное. 

9. Доходы и расходы по контракту подряда признаются: 

a) в момент заключения контракта; 

b) в момент окончания срока действия контракта; 

c) по мере завершенности работ по договору подряда; 

d) на конец отчетного периода. 

10. Правительственная субсидия: 

a) кредитуется прямо на счет капитала, так как является инструментом 

финансирования; 

b) кредитуется прямо на счет капитала, так как не заработана, а является формой 

стимулирования со стороны государства; 

c) признается в качестве дохода тех периодов, что и соответствующие расходы, 

которые субсидия должна компенсировать; 

d) нет правильного ответа. 

11. Если часть субсидии, или вся субсидия должна быть возвращена 

правительству, то: 

a) компания должна использовать эту сумму для открытия дочерней компании; 

b) возврат должен в первую очередь отражаться как расход периода; 

c) возврат должен быть вычтен из величины остатков доходов будущих периодов, 

связанных с субсидией; 

d) возврат должен быть отнесен на убытки. 

12. Требования МСФО (IAS) 33 распространяются на:  

a) все компании; 

b) частные компании; 

c) компании, акции которых котируются на бирже; 

d) компании, осуществляющие выплаты долевыми инструментами. 

13. Разводняющий эффект - это: 

a) увеличение прибыли на акцию при конверсии конвертируемых инструментов в 

обыкновенные акции; 

b) уменьшение прибыли на акцию при конверсии конвертируемых инструментов в 

обыкновенные акции; 

c) увеличение прибыли на акцию при конверсии обыкновенных акций в 

конвертируемые инструменты; 

d) эмиссия  дополнительных акций. 

14. Антиразводняющий эффект - это: 

a) увеличение прибыли на акцию при конверсии конвертируемых инструментов в 

обыкновенные акции; 

b) уменьшение прибыли на акцию при конверсии конвертируемых инструментов в 

обыкновенные акции; 



c) увеличение прибыли на акцию при конверсии обыкновенных акций в 

конвертируемые инструменты;  

d) выкуп акций.  

15. Наступил срок выплаты дивидендов  по привилегированным акциям в 

размере $200 млн. Величина резервного капитала составляет $40 млн. Выплата 

дивидендов по привилегированным акциям составит: 

a) 0; 

b) $40 млн.; 

c) $160 млн.; 

d) $200 млн. 

16. Базовая прибыль на акцию определяется исходя из суммы прибыли, 

причитающейся держателям:  

a) обыкновенных акций материнской компании; 

b) обыкновенных акций и привилегированных акций материнской компании;  

c) обыкновенных акций, привилегированных акций и доли меньшинства группы; 

d) привилегированных акций  доли меньшинства. 

17. В финансовой отчетности арендодателя имущество, переданное по договору 

финансовой аренды, отражается: 

a) как актив (основное средство); 

b) как обязательство по аренде; 

c) как дебиторская задолженность арендатора; 

d) не отражается. 

18. В финансовой отчетности арендатора имущество, полученное по договору 

операционной аренды, отражается: 

a) как актив (основное средство); 

b) как обязательство по аренде; 

c) как дебиторская задолженность арендодателя; 

d) не отражается. 

19. Минимальные арендные платежи – это: 

a) платежи в течение срока аренды за арендованные объекты; 

b) финансовые расходы; 

c) суммы, гарантированные арендатором;  

d) затраты на услуги. 

20.  Аренда земли и зданий классифицируется как: 

a) операционная аренда; 

b) финансовая аренда; 

c) операционная или финансовая аренда;  

d) инвестиционная собственность. 

 

Тема 6. Инвестиции в компании и финансовые инструменты 

1. Деловая репутация (гудвилл) — это: 

a) справедливая стоимость чистых активов дочерней компании; 

b) разница между балансовой и справедливой стоимостью чистых активов 

дочерней компании; 

c) разница между фактическими затратами на приобретение дочерней компании и 

долей материнской компании в справедливой стоимости ее чистых активов; 

d) разница между долей материнской компании в справедливой стоимости чистых 

активов дочерней компании и долей меньшинства. 

2. Отрицательный гудвилл должен: 

a) соотноситься с будущими затратами; 

b) относиться на долгосрочные активы; 

c) признаваться в отчете о прибылях и убытках; 



d) не отражаться в отчетности. 

3. Применение метода покупки включает следующие этапы, за исключением:  

a) определение покупателя; 

b) оценка стоимости объединения; 

c) отнесение на дату покупки затрат на объединение компаний на приобретенные 

активы, принятые обязательства и условные обязательства; 

d) эмиссия акций.  

4. В отдельных случаях покупатель должен произвести дополнительный платеж в 

пользу продавца в качестве компенсации уменьшения стоимости акций, 

выпущенных для получения контроля над приобретаемой компанией. В таких 

случаях: 

a) признается увеличение стоимости объединения;  

b) величина дополнительного платежа компенсирует соответствующую сумму 

уменьшения стоимости первоначально выпущенных акций; 

c) признается увеличение стоимости гудвилла; 

d) признается уменьшение  стоимости гудвилла. 

5. Обратная покупка – это: 

a) продажа бизнеса; 

b) когда приобретаются акции покупателя, а эмитент является приобретаемой 

компанией; 

c) когда частная компания покупает компанию, допущенную к листингу; 

d) когда продавец выкупает бизнес у покупателя обратно. 

6. Сводная финансовая отчетность исключает информацию по результатам 

деятельности следующих дочерних компаний: 

a) содержащихся исключительно в целях последующей перепродажи  в ближайшем 

будущем; 

b) если их деятельность отличается от деятельности материнской компании; 

c) осуществляющих деятельность за рубежом; 

d) представляющих отчетность в иностранных валютах. 

7. Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовые показатели 

группы компаний: 

a) последовательно по компаниям, в зависимости от размера компании; 

b) последовательно по компаниям, в зависимости от валюты; 

c) как единую финансовую отчетность; 

d) последовательно по компаниям, в зависимости от вида деятельности. 

8. Контроль – это возможность: 

a) управлять финансовой и хозяйственной политикой компании; 

b) контролировать более 40% обыкновенных акций; 

c) назначать членов совета директоров в соответствии с долей участия в 

акционерном капитале компании; 

d) участвовать в равных долях в распределении прибыли. 

9. Доля меньшинства при составлении сводной отчетности оценивается: 

a) исходя из балансовой стоимости чистых активов дочерней компании; 

b) исходя из справедливой стоимости чистых активов дочерней компании;  

c) в зависимости от выбранной учетной политики; 

d) исходя из справедливой стоимости голосующих акций, принадлежащих 

меньшинству акционеров. 

10.  В консолидированной отчетности прибыль от продажи активов внутри группы: 

a) капитализируется и списывается в течение срока действия актива; 

b) показывается отдельно; 

c) исключается;  

d) включается отдельной строкой в отчет о прибылях и убытках. 



11. В случае,  если дочерняя компания продана в течение отчетного  периода, 

консолидированный отчет о прибылях и убытках: 

a) не включает информацию об этой компании; 

b) включает информацию о дочерней компании только до даты выбытия;  

c) отдельно представляет показатели до и после выбытия; 

d) включает информацию о чистой прибыли до момента продажи. 

12. Метод долевого участия оценивает инвестицию: 

a) путем оценки потока инвестиций по дисконтированной стоимости; 

b) по себестоимости плюс доля инвестора в прибыли после приобретения; 

c) по справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие; 

d) по рыночной стоимости. 

13. Ассоциированная компания  - это компания, в которой инвестор: 

a) обладает только временным контролем; 

b) обладает значительным влиянием и которая не является ни дочерней,  ни 

совместной компанией; 

c) контролирует принятие финансовых решений, но не решений, касающихся 

хозяйственной деятельности; 

d) обладает контролем, но не имеет представительства в совете директоров. 

14. В условиях совместно контролируемой деятельности: 

a) все активы находятся в совместном пользовании; 

b) стороны пользуются своими собственными активами и ресурсами; 

c) все активы сдаются в аренду; 

d) обязательно наличие раздельных счетов. 

15. Пропорциональная консолидация – это метод, применяемый: 

a) для отчетности по ассоциированным компаниям; 

b) при отчетности совместных компаний; 

c) при изменениях в доле меньшинства; 

d) для приобретения в ходе отчетного года. 

16. МСФО (IAS)  32 и 39 применяются ко всем финансовым инструментам, включая: 

a) доли в капитале дочерних компаний, ассоциированных компаний и 

совместных предприятий, а также пособия, выплачиваемые по окончании трудовой 

деятельности (пенсии);  

b) большинство обязательств по займам; 

c) договоры на предоставление товаров для дилерской деятельности; 

d) договоры страхования. 

17. Какими из перечисленных ниже признаков характеризуются торговые 

финансовые активы: 

a) финансовый актив приобретен с целью получения дохода от краткосрочных 

колебаний рыночных цен; 

b) финансовым активом намереваются владеть не более года; 

c) финансовый актив приобретен с целью получать доход в виде дивидендов; 

d) финансовый актив является долевым инструментом другой компании.  

18. Последующая (после первоначального признания) оценка финансовых активов, 

удерживаемых до погашения, производится: 

a) по амортизируемым фактическим затратам; 

b) по справедливой стоимости; 

c) по восстановительной стоимости; 

d) по амортизируемым фактическим затратам или справедливой стоимости, в 

зависимости от выбранной учетной политики. 

19. Договор считается договором страхования, если соблюдены следующие условия: 

a) договор должен предусматривать риск (неопределенность); 

b) такой риск не должен быть «финансовым» риском; 



c) договор должен предусматривать в качестве условия выплаты возмещение 

ущерба для страхователя; 

d) все вышеперечисленное. 

20. Риск ликвидности  – это риск (не специфичный для стороны по договору) 

возможного будущего изменения: 

a) определенной процентной ставки; 

b) цены финансового инструмента; 

c) способности актива быть превращенным в денежные поступления;  

d) ставки валютного курса.  

 

Тема 7. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
1. На что направлена финансовая отчетность, составленная по РСБУ, по мнению 

специалистов? 

a) на представление информации для руководства; 

b) на удовлетворение информационных потребностей налоговых и других 

регулирующих органов; 

c) нет правильного ответа; 

d) на подготовку информации в рамках эмиссии ценных бумаг. 

2. В чем недостатки практического применения РСБУ? 

a) не соблюдается принцип преобладания экономической сути над 

юридической формой; 

b) не всегда применяется метод начислений; 

c) не всегда используется принцип консерватизма при оценке возможных 

убытков; 

d) все вышеизложенное. 

3. В РСБУ в отличие от МСФО: 

a) нет понятия денежных эквивалентов; 

b) не предполагается корректировка отчетности за предыдущие периоды в случае 

изменения учетной политики или обнаружения ошибок; 

c) есть понятие «денежные документы»; 

d) все ответы верны. 

4. Выделяют следующие отличия РСБУ в сравнении с МСФО, за исключением: 

a) в РСБУ для оценки запасов используется текущая рыночная стоимость, в МСФО 

– чистая рыночная стоимость; 

b) в РСБУ допускается метод КИФО; 

c) в стоимость запасов по РСБУ не включаются расходы будущих периодов; 

d) методы отнесения производственных накладных расходов на стоимость запасов 

описаны в соответствующих отраслевых положениях или инструкциях. 

5. К недостаткам трансформации относят: 

e) разовость процедуры; 

f) составление по итогам подготовки отчетности по РСБУ; 

g) корректировку только существенных статей; 

h) все ответы верны. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода в аспирантуре при освоении основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского образования 

предусматривает широкое  использование в учебном процессе  происходит  

разнообразных методов организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи  информации, 

проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-познавательной 



деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и 

фронтального,  устного и письменного опроса, экзамена). Широко используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий: ситуационный анализ, ролевые игры, 

эвристические технологии, социально-психологические тренинги, тестирование.  

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. Основная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=236747  (дата обращения 20.09.2014) 

2. Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, 

Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 304 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=342948 (дата 

обращения 20.09.2014). 

3. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 372 с.Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=430354 (дата обращения 20.09.2014) 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Бабаев Ю. А. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с. Режим 

доступа http://znanium.com/bookread.php?book=329580 (дата обращения 20.09.2014) 

2. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 506 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=372372 (дата обращения 20.09.2014) 

Ремизова, Е. Ю..  

3. МСФО: учет и отчетность/ Е. Ю. Ремизова, Г. С. Султанова. - Москва: ОМЕГА-Л, 2010. 

- 131 с. 

4. Бархатов, А. П..  Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. для 

студентов эконом. вузов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит"/ А. П. Бархатов. - 4-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 484 с. 

5. Шуклов Л. В. Постановка международного учета (МСФО) : алгоритм действий / Л. В. 

Шуклов. - Москва : Либроком, 2011. - 304 с. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.iasb.org  

2. http://www.iasplus.com 

3. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://www1.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://znanium.com/bookread.php?book=236747
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342948
http://znanium.com/bookread.php?book=430354
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=329580
http://www.iasb.org/
http://www.iasplus.com/
http://www1.minfin.ru/


1. Электронный каталог библиотеки ТюмГУ (ИБЦ) необходим для выполнения 

самостоятельной работы.  

2.  Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3.  Информационная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным 

оборудованием, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Одной из основных форм систематических занятий, на которых аспиранты пд 

руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или 

иному разделу дисциплины, входящей в учебный план являются практические 

(семинарские) занятия. При подготовке к занятиям необходимо предварительно прочитать 

и усвоить нормативный документ, посвященный тому или иному отечественному 

стандарту по бухгалтерскому учету. Для наиболее полного понимания содержания 

стандарта необходимо, используя справочно-правовую систему найти комментарий к 

нему. Освоив теоретический материал, можно приступить к написанию реферата 

(доклада) и формированию презентации. При создании презентаций необходимо проявить 

навыки использования программного продукта Power Point. Особое внимание при 

подготовке к занятиям необходимо уделять тем вопросам, которые непосредственно 

связаны с темой научного исследования. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры учета, анализа и 

аудита 

«__ »_______________201__  г.         Заведующий кафедрой  __________/Л.Ф. Шилова / 

 


